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Технология радиочастотной идентификации

Принцип работы

метка
считыватель

антенна

ПО

управляющая 
система

запрос

данные метки

Характеристика RFID Обычный стартовый номер

Считывание без необходимости прямой видимости Да, через диэлектрик Нет

Возможность групповой идентификации объектов Есть Нет

Возможность записи дополнительной информации в 
метку

Есть Нет

Скорость фиксации объектов >100 меток в секунду ограничена расторопностью человека

Дальность считывания До 3 м
Зависит от размера цифр и зрения 

человека

Таблица. RFID и обычная визуальная идентификация

Радиочастотная идентификация (RFID) применяется для автоматической идентификации 
объектов (в том числе подвижных) как альтернатива визуальной идентификации объектов 
человеком



Технология радиочастотной идентификации

Решение

•Оптимальный подбор меток и оборудования

•Интеграция с существующей системой/разработка под 
требования заказчика

ПО для 
управления 

оборудованием 
(middleware)

RFID-
оборудование

Радиометки

Компоненты решения для использования RFID-
технологии включают в себя:

• радиометки на спортсменов/спортинвентарь,

• оборудование для считывания и записи 
информации с метки,

• программное обеспечение для работы системы и 
реализации основных функций.



Пример системы

Метки

Оборудование

Компьютер + Программное 
обеспечение

• Считывание меток в 
областях пространства 
(считыватель + 
антенны)

• Первичная регистрация и выдача стартовых 
номеров с метками

• Сбор данных с оборудования и анализ результатов
• Формирование отчетов и протоколов

• Индивидуальный 
идентификатор 
спортсмена 
(встраивается в 
спортинвентарь или 
элементы 
одежды/номер)



Элементы системы. Радиометки.

Радиометка является одним из важнейших элементов системы 
электронного хронометража, кроме того, это:

• уникальный идентификатор спортсмена;

• более надежное средство идентификации, устойчивое к воздействию 
неблагоприятных внешних условий (дождь, грязь);

• средство автоматической индивидуальной идентификации спортсменов в 
контрольных точках трассы (старт, финиш, промежуточные пункты);

• средство идентификации, не требующее внутреннего источника питания.



Элементы системы. Радиометки.

метка на шнурки

метка на лодку



Элементы системы. Радиометки.

метка на номер

метка на щиколотку



Элементы системы. Радиометки.

метка под сиденье



Элементы системы. Оборудование.

Оборудование также является важным элементом 
системы электронного хронометража, поскольку:

• оно считывает идентификаторы меток;

• его конфигурация определяет надежность 
идентификации меток.



Конфигурация оборудования.

Напольные 
антенны

Боковые 
антенны

Верхние 
антенны



Элементы системы. Программное обеспечение.

Программное обеспечение управляет оборудованием и позволяет:

• регистрировать спортсменов перед началом соревнований и персонализировать метки 
(формировать стартовый набор);

• осуществлять идентификацию спортсменов в контрольных точках трассы;

• получать и хранить информацию о каждом спортсмене и его личных результатах прохождения 
контрольных точек, а также архив прошлых соревнований (если требуется);

• настраивать конфигурацию трассы и логику работы контрольных точек (например, круговая 
трасса с единственной контрольной точкой, или несколько трасс, имеющих общие контрольные 
точки и др.);

• формировать и выводить отчёты (например, финишный протокол, лидер и отставание 
соперников и др.).



Возможности системы
Электронный хронометраж

Снижение человеческого фактора

• Время и номер каждого спортсмена фиксируются автоматически 
оборудованием

• Точность фиксации времени не ниже десятых долей секунд

• Автоматическая проверка прохождения контрольных точек

• Уход от ручного хронометража и работы с бумажными 
протоколами

Гибкость

• Система настраивается под различные виды соревнований и 
трассы

• Быстрое получение нужных отчетов (в т.ч. в реальном времени)

• Возможность проведения нескольких соревнований 
одновременно на одной трассе



Спасибо за внимание!


